
 

 

 

 



 

 

 

января 2013 года № 15/1-ОД, В соответствии приказа управления образования городского округа 

"Охинский" от 10.05.2018 № 192-ОД «Об оплате труда  рабочих муниципальных учреждений 

бюджетной сферы городского округа "Охинский"», постановления администрации  

муниципального образования городской округ "Охинский" от 03.05.2018 № 266 "О внесении 

изменений в постановления администрации  муниципального образования городской округ 

"Охинский" от 14.09.2012 № 691 "Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих 

муниципальных учреждений бюджетной сферы   муниципального образования городской 

округ "Охинский", о приведении в соответствие действующих нормативных актов  в 

Учреждении, регулирующих вопросы оплаты труда работников Учреждения  в целях 

совершенствования условий оплаты труда работников, а также повышения стимулирующей 

роли заработной платы.  

1.3.Положение является нормативно правовым документом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи (далее - 

Учреждение), определяет порядок и условия  установления и выплаты премии работникам 

учреждения на основании оценки  деятельности каждого работника за отчетный период в 

соответствии с установленными показателями.  

1.4. Положение разрабатывается администрацией муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения, принимается общим собранием трудового коллектива. 

 

2. Условия для  премиальных выплат работникам учреждения 

 

2.1. В целях повышения качества образовательного процесса, развития творческой активности 

и инициативы в решении поставленных задач, стимулирования к качественному результату 

труда и поощрения работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются 

следующие премиальные выплаты: 

2.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок  

2.1.1.1. - за профессиональное мастерство; 

2.1.1.2. - молодым специалистам. 

2.1.2. премиальные выплаты  по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц;  

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным в 



соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих не ниже 2 разряда.  

Надбавка за профессиональное мастерство осуществляется на основании приказа 

заведующего по результатам оценки качества и результативности работы работников 

согласно профессий рабочих в следующем порядке: 

2 разряд - 50% 

3 разряд- 50% 

4 разряд и выше-50% 

 

Наименование профессии рабочих 
Размеры надбавки  

(от тарифной ставки / оклада) 

Повар - 5 разряд 
50% 

 

Швея - 5 разряд 
50% 

 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  

и ремонту зданий - 3 разряд 

50% 

 

Оператор теплового пункта - 3 разряд 
50% 

 

Оператор хлораторной установки - 3 

разряд 

50% 

 

Кладовщик - 2 разряд 50% 

Кухонный рабочий - 2 разряд 50% 

Кастелянша  - 2 разряд 50% 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды - 2 разряд 

50% 

 

 

2.3. Выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется за счет денежных средств из 

фонда оплаты труда, по результатам оценки эффективности деятельности работников на 

основе показателей Раздела 3 настоящего Положения. 

2.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ назначается работникам по приказу 

руководителя Учреждения работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьей 151 ТК РФ, 

согласно Перечня определенных видов работ в МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»" г. 

Охи по факту их выполнения работниками учреждения. 



Перечень некоторых видов особо важных и срочных работ в МБДОУ с установленными 

размерами выплат: 

 Работа с компенсацией части родительской платы –  15%; 

 Работа в системе АИС, ведение официального  сайта  Учреждения –  20%; 

 Сбор платы за питание сотрудников в учреждении –  10%; 

 Сбор родительской платы с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

в детском саду, услуги по присмотру и уходу за ребенком - 20%; 

 Обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения (за работу по устранению 

аварий в системе отопления. водоснабжения, канализации, возникающих по техническим, 

стихийным и иным причинам, расчистка территории и кровли от  сложных снежных заносов 

и др.) – 20%; 

 Выполнение текущих ремонтных работ по подготовке учреждения к учебному году – 20%; 

 Ведение общественной работы, участие в работе органов самоуправления (председатель 

профсоюзного комитета, Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса, председатель комиссии по урегулированию трудовых споров в учреждении  др.) - 

10%; 

 Изготовление   оборудования,  мебели, атрибутов,  не предусмотренных  должностными 

обязанностями – 20%; 

 Ведение работы с детьми СОП, детьми – инвалидами –  5%.; 

 Уход за зимним садом в связи с отсутствием в штатном расписании ставки работника по 

уходу за зимним садом (садовника) - 20%. 

2.5. Выплаты премии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на оплату труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.6. Размер премиальных выплат  работникам устанавливается как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к ставке (должностному окладу). 

2.7. Установление размера премиальных выплат производится как единовременно, так и 

ежемесячно. 

2.8. Премиальные выплаты также производятся лицам, работающим по совместительству. 

2.9. Премиальные выплаты работникам не начисляются в случаях: 

 наложения дисциплинарного взыскания на работника за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в расчетном периоде;  

 при получении  ребенком в группе (в помещении) во время режима дня травмы 

значительного характера; 

 нанесения учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба; 

 появления работника на работе в нетрезвом состоянии или совершения прогула без 

уважительных причин; нарушение правил трудовой дисциплины; 



 неисполнения приказа и распоряжения заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением или недобросовестное их выполнение; 

 нарушения режима дня ребенка и нормативных правил, обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья детей; 

 недостойного поведения в работе с родителями воспитанника, с воспитанником; 

 наличия актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей 

работником, выявленных в отчетном финансовой году.  

2.10.Установление премиальных выплат, не связанных с результативностью,  

не допускается.  

2.11. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, которые  начисляются на всю сумму заработной платы, на премиальные 

выплаты. 

 

 

3. Показатели оценки эффективности деятельности работников  

 

3.1.  Показатели оценки эффективности деятельности работников административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

Критерии Размер 

выплаты  

(в %) 

Периодично

сть 

Условия получения 

выплат 

I. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ: 

1. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе   

1. Отсутствие выявленных нарушений со 

стороны контролирующих органов и 

руководителя учреждения 

15 
ежемесячно 

 

Журнал учета 

проверок 

контролирующими 

органами 

2. Отсутствие нарушений  сроков 

предоставления отчетности 
15 ежемесячно 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, справок, 

актов и т.д.) 

3. Отсутствие нарушений в своевременности  

исполнении решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений 

руководителя 

10 ежемесячно 



4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг (родителей, законных 

представителей)  

10 ежемесячно 

ИТОГО: 50% 

2. Заместитель заведующего по хозяйственной работе 

1. Отсутствие выявленных нарушений со 

стороны контролирующих органов и 

руководителя учреждения 

15 

ежемесячно 

 

Журнал учета 

проверок 

контролирующими 

органами 

2. Отсутствие нарушений  сроков 

предоставления отчетности 

15 
ежемесячно 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, справок, 

актов и т.д.) 

3. Отсутствие нарушений комплексной  

безопасности ДОУ в соответствии с Паспортом 

безопасности, организации мер по 

антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности 

10 ежемесячно 

4. Отсутствие нарушений в работе по  

сохранности материально-технических и 

энергоресурсов учреждения 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 50% 

3. Старший воспитатель 

1. Отсутствие выявленных нарушений со 

стороны контролирующих органов и 

руководителя учреждения 

10 

ежемесячно 

 

Журнал учета 

проверок 

контролирующими 

органами 

2. Отсутствие нарушений  сроков 

предоставления отчетности 

10 
ежемесячно 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, справок, 

актов и т.д.) 

3. Отсутствие нарушений в своевременности  

исполнении решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений 

руководителя 

10 

ежемесячно 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг (родителей, законных 

представителей) 

10 

ежемесячно 

II.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПЕРСОНАЛ: 

1. Воспитатели 



1. Выполнение показателя посещаемости 

детьми не ниже установленного 

муниципальным заданием (75% ),  в случае 

возникновения эпидемии и в летний период не 

ниже 60% 

10 

ежемесячно Результаты 

показателей 

посещаемости 

(отчет 

по ДОУ – табель 

посещаемости) 

2. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
5 

ежемесячно Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

3. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
5 

ежемесячно 

4. Отсутствие замечаний при соблюдении 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

5 

ежемесячно 

5. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в Учреждении  
5 

ежемесячно 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг (родителей, законных 

представителей)  

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

2. Педагоги-специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 

1. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
5 

ежемесячн

о 

 

 

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов (приказы, 

справки, акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
5 

ежемесячн

о 

3. Отсутствие замечаний при соблюдении 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

10 ежемесячн

о 

4. Отсутствие нарушений комплексной 

безопасности в Учреждении  

10 ежемесячн

о 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг (родителей, законных 

представителей)  

10 ежемесячн

о 

ИТОГО: 40% 

3. Педагоги-специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог, 

социальный педагог)  



1. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
5 

ежемесячн

о 

 

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов (приказы, 

справки, акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
5 

ежемесячн

о 

3. Отсутствие замечаний при соблюдении 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

10 ежемесячн

о 

4. Отсутствие нарушений комплексной 

безопасности в Учреждении 

10 ежемесячн

о 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

10 ежемесячн

о 

ИТОГО: 40% 

III. УЧЕБНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ: 

1. Младший воспитатель 

1.  Выполнение показателя посещаемости 

детьми не ниже установленного 

муниципальным заданием (75% ),  в случае 

возникновения эпидемии и в летний период не 

ниже 60% Выполнение показателя 

посещаемости 

детьми не ниже установленного 

муниципальным заданием (75% ) 

10 

ежемесячно Результаты 

показателей 

посещаемости 

(отчет 

по ДОУ – табель 

посещаемости) 

2. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
10 

ежемесячно Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

 

10 

ежемесячно 

4. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в Учреждении 
10 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

2. Медицинская сестра 

1. Отсутствие нарушений по организации 

питания воспитанников и качества 

поступающей продукции на пищеблок 

10 

ежемесячно  

 

 

 

Отсутствие 

2. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
5 

ежемесячно 



3. Отсутствие замечаний и предписаний со 

стороны контрольно- надзорных органов по 

соблюдению  требований СанПиН 

10 

ежемесячно подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 4. Отсутствие травм у обучающихся  и 

сотрудников ДОУ 
10 

ежемесячно 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг (родителей, законных 

представителей)  по вопросам детского  

питания, оздоровления,  охраны жизни и 

здоровья детей 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 45% 

3. Делопроизводитель 

1. Отсутствие замечаний по организации  

взаимодействия  со сторонними  службами и 

организациями (соцзащита, пенсионный фонд, 

военкомат, ЦЗН и т.д.) 

5 

ежемесячно  

 

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений по оформлению, 

систематизации и упорядочивания состава 

документов, информационных показателей 

10 

ежемесячно 

3. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
10 

ежемесячно 

4. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в Учреждении  
10 

ежемесячно 

5. Отсутствие замечаний и предписаний со 

стороны контрольно- надзорных органов 

выполнению  законодательных требований по 

работе с  персональным данными 

10 

ежемесячно 

ИТОГО: 45% 

IV. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ: 

1. Повар, завпроизводством (шеф-повар) 

1. Отсутствие замечаний по организации 

диетического питания детей - аллергетиков, 

осуществление рациональной и 

сбалансированной замены продуктов по 

предписанию врачей 

10 

ежемесячно  

 

 

 

Отсутствие 



2. Отсутствие замечаний по условию  хранения  

продуктов в холодильном оборудовании в 

соответствии с требованиями СанПиН 

10 

ежемесячно подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 3. Отсутствие замечаний и предписаний  со 

стороны контролирующих органов по 

организации детского питания 

10 

ежемесячно 

4. Отсутствие замечаний при  доставке 

продуктов питания  и приемке их на пищеблок 

ДОУ 

5 

ежемесячно 

5. Отсутствие нарушений по комплексной 

безопасности в Учреждении  
5 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

2. Кладовщик  

1. Отсутствие нарушений сроков 

предоставления отчетности 
10 

ежемесячно  

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие замечаний при разгрузке и 

доставке продуктов питания на пищеблок ДОУ 
5 

ежемесячно 

3. Отсутствие замечаний при оформлении учета, 

хранения и движения документации 
10 

ежемесячно 

4. Отсутствие замечаний и предписаний  со 

стороны контролирующих органов 
10 

ежемесячно 

5. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в Учреждении  
5 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

3. Кастелянша, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

1. Отсутствие замечаний по обеспечению 

безопасности и соблюдению санитарно-

гигиенических условий прачечной и гладильной 

10 

ежемесячно  

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в Учреждении  
5 

ежемесячно 

3. Отсутствие замечаний и предписаний  со 

стороны контролирующих органов 
10 

ежемесячно 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 

ежемесячно 



5. Отсутствие замечаний при оформлении учета, 

хранения и движения документации 
5 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

4. Сторож (вахтер) 

1. Отсутствие нарушений при обеспечении 

контрольно-пропускного режима в ДОУ 
15 

ежемесячно  

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие замечаний по ведению журналов 

по приему посетителей, въезда транспорта на 

территорию ДОУ, осмотра здания и территории 

учреждения 

15 

ежемесячно 

3. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности  
10 

ежемесячно 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 

ежемесячно  

ИТОГО: 50% 

5. Кухонный работник 

1. Отсутствие замечаний и предписаний со 

стороны контролирующих, должностных лиц  

по выполнению требований СанПиН 

10 

ежемесячно  

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений по охране труда  в 

ДОУ и пожарной безопасности 
10 

ежемесячно 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 

ежемесячно 

4. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
10 

ежемесячно 

ИТОГО: 40% 

6. Грузчик 

1. Отсутствие замечаний при разгрузке и 

доставке продуктов питания на пищеблок ДОУ 
20 

ежемесячно  

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 

ежемесячно 

3. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности в ДОУ 
20 

ежемесячно 



ИТОГО: 50% 

7. Уборщик служебных помещений 

1.Отсутствие выявленных нарушений и 

замечаний при уборке помещений  в 

соответствии с СанПиН 

20 

ежемесячно  

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 

ежемесячно 

3. Отсутствие нарушений при исполнении 

локальных актов Учреждения 
10 

ежемесячно 

4. Отсутствие нарушений по охране труда  в 

ДОУ и пожарной безопасности 
10 

ежемесячно 

ИТОГО: ИТОГО: 50% 

8. Дворник 

1.Отсутствие нарушений при обеспечении 

контрольно-пропускного режима в ДОУ 
10 

ежемесячно  

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие замечаний при уборке территории 

в соответствии с СанПиН 

20 ежемесячно 

3. Отсутствие нарушений соблюдения 

комплексной безопасности  

10 ежемесячно 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг, работников детского сада, 

администрации 

10 ежемесячно 

ИТОГО: ИТОГО: 50% 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, оператор теплового пункта 

  

1. Отсутствие замечаний при выполнении работ, 

связанных с обеспечением бесперебойной 

работы инженерно и хозяйственно- 

эксплутационных систем  жизнеобеспечения 

учреждения 

20 ежемесячно  

 

 

Отсутствие 

подтверждающих 

документов 

(приказы, справки, 

акты и т.п.) 

2. Отсутствие нарушений по соблюдению 

комплексной безопасности Учреждения  

10 ежемесячно 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

потребителей услуг 

10 ежемесячно 



5. Отсутствие замечаний и предписаний со 

стороны контролирующих, должностных лиц  

по выполнению требований СанПиН 

(температурный режим, водообеспечение, 

укрепление мебели, линолеума и т.д.) 

10 ежемесячно 

ИТОГО: 50% 

 

3.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 

отличившимся работникам Учреждения. Основными критериями для установления премии за 

выполнение особо важных и срочных работ являются: качественное и оперативное выполнение 

особо важных и срочных заданий и поручений заведующего Учреждения. 

3.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ, в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда, в 

порядке, размерах и на условиях, установленных Положением «О премировании работников» 

МБДОУ детский сад № 1 "Родничок" г. Охи с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

Одновременно работник, может выполнить несколько критериев, по которым оцениваются особо 

важные и срочные работы и, соответственно, в целях поощрения за оперативность и 

качественный результат труда, он получает премию по этим показателям. 

3.4. Показатели премирования работников Учреждения могут корректироваться по мере 

необходимости. 

3.5. Конкретный размер премии за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается 

приказом заведующего Учреждением на определенный срок и не может превышать более одного 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (по каждому показателю) с учетом 

районного коэффициента и процентных надбавок, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Сахалинской области. 

 

№ Критерии % премии 

I. Педагогический персонал:  

1 Разработка и  эффективное внедрение инновационных программ и технологий 5 

2 Участие обучающихся  в конкурсах, фестивалях, творческих выставках на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях  

3 

3 Участие и результаты участия педагогов в смотрах-конкурсах, конкурсах, акциях 

на уровне Учреждения 

2 

4 Участие и результаты участия педагогов в педагогических и профессиональных 

конкурсах на  муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

5 



5 Выступление на утренниках, развлечениях  в других группах 3 

6 Разработка и реализация социальных и грантовых проектов, с привлечением 

внебюджетных финансовых средств; 

5 

7 Публикации, распространение ППО на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях 

3 

8 Руководство РМО  15 

9 Обучение и воспитание ребенка инвалида, ребенка ОВЗ  ( 1% за одного ребенка) Количество 

детей  

10 За работы, связанные с сезонными и климатическими условиями: 

- участие в строительстве зимнего городка 

- покраска малых игровых форм на прогулочных площадках, 

- озеленение прогулочных площадок; 

- утепление помещений, мелкий косметический ремонт помещений; 

- благоустройство территории; 

-участие в субботниках 

 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

 11 Работа с детьми из СОП (проведение профилактической работы, осуществление 

контроля за опекаемыми детьми и выполнением опекуном своих обязанностей): 

- Разработка плана вовлечения семей в образование детей, включая посещение 

педагогами семей, проведение консультаций для семей; 

- участие детей из социально неблагополучных семей в различных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах; 

- организации открытых мероприятий по работе с родителями из социально 

неблагополучных семей. 

5 

 

3 

 

3 

 

5 

12 Наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на 

работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием 

Учреждения. 

10 

13 Изготовление декораций, костюмов к мероприятиям различного уровня     5 

 II. Учебно-вспомогательный,  обслуживающий персонал:   

1 Изготовление декораций к различным праздникам и мероприятиям, изготовление 

игрового оборудования, пособий, элементов предметно- пространственной 

развивающей среды 

    5 

2 Выступление в роли персонажа на утренниках и развлечениях      3 

3 Участие и результаты участия работников в смотрах-конкурсах, конкурсах, акциях  

на уровне Учреждения 

5 

4 За работы, связанные с сезонными и климатическими условиями: 

- участие в строительстве зимнего городка 

 

5 



- покраска малых игровых форм на прогулочных площадках, 

- озеленение прогулочных площадок; 

- утепление помещений, мелкий косметический ремонт помещений; 

- благоустройство территории; 

-участие в субботниках 

-своевременное устранение аварийных ситуаций 

5 

5 

10 

5 

5 

15 

III. Административный персонал:  

1 Заместитель заведующего по ВМР  

1 Руководство и координация инновационно-экспериментальной деятельностью      5 

2 Участие обучающихся  в конкурсах, фестивалях, творческих выставках на 

различных уровнях 

3 

3 Участие и результаты участия педагогов и самостоятельное в педагогических и 

профессиональных конкурсах на различных уровнях 

5 

4 Участие и результаты участия Учреждения в педагогических и профессиональных 

конкурсах на различных уровнях, в т.ч. в разработке пакета документов 

5 

5 Разработка и реализация социальных и грантовых проектов, с привлечением 

внебюджетных финансовых средств 

5 

6 Публикации и распространение ППО  на муниципальном, региональном уровнях 

(МО, семинары, конференции, сетевые интернет-проекты) 

5 

7 За работы, связанные с сезонными и климатическими условиями: 

-участие в строительстве зимнего городка 

- покраска малых игровых форм на прогулочных площадках, 

- озеленение прогулочных площадок; 

- утепление помещений, мелкий косметический ремонт помещений; 

- благоустройство территории. 

-участие в субботниках 

 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

8 Наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на 

работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием 

Учреждения. 

 

10 

9 Руководство методическим, сетевым  объединением с целью внедрения 

современных технологий программ дошкольного образования, обменом 

педагогическим опытом  

   15 

2 Заместитель заведующего по ХР  

1 Качественная подготовка и проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и по организации мер по антитеррористической защите и 

пожарной безопасности в МБДОУ 

 

10 



2 Своевременная и качественная подготовка Учреждения и территории к осенне-

зимнему и летнему периодам 

10 

3 За работы, связанные с сезонными и климатическими условиями: 

-участие в строительстве зимнего городка 

- покраска малых игровых форм на прогулочных площадках, 

- озеленение прогулочных площадок; 

- утепление помещений, мелкий косметический ремонт помещений; 

- благоустройство территории. 

-участие в субботниках 

 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

 

3.6. Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется заведующим 

Учреждения и оформляется приказом. Решение о выплате премии за выполнение особо важных 

и срочных работ принимается комиссионно по итогам выполнения таких работ на основании 

представлений непосредственного руководителя и оформляется приказом заведующего 

Учреждения. 

 

Критерии, 

являющиеся основанием для снижения размера премиальных выплат работникам 

учреждения, или их невыплаты в полном объеме 

 

№№ 

п/п 

Критерии Размер снижения  

премии 

1. Наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него функций: 

- замечание; 

- выговор 

 

 

100 % 

2. Невыполнение письменных и устных приказов и 

распоряжений вышестоящих руководителей 

50 % 

 

3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты, грубое 

нарушение требований охраны труда, санитарии 

100 % 

 

4. Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных актах 
50 % 

5. Наличие актов недостачи, выявленных в отчетном периоде  100 % 

 



6. Наличие хищений денежных средств и материальных 

ценностей, установленных вступившим в силу решением 

суда 

100 % 

7. Случат травматизма обучающихся по вине работника 100 % 

8.  Наличие нарушений, выявленных в ходе проверок 

контролирующими органами 

от 20% до 100 % 

по виду замечаний 

 

                                                                         

                                                                         

 

 

 

Принято общим собранием трудового коллектива  

                                                                          МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

                                                                                           протокол № 2 от  11.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2. "  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 14.09.2012 №691 «Об отдельных   вопросах оплаты труда 

рабочих муниципальных учреждений бюджетной сферы" муниципального образования 

городской округ "Охинский", распоряжения управления образования городского округа 

"Охинский" от 02.09.2016г. № 4961 о приведении в соответствие действующих нормативных 

актов  в Учреждении, регулирующих вопросы оплаты труда работников Учреждения, оказания 

материальной помощи.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи  (далее Учреждение), регулирующим порядок и основания материальной 

помощи работников, разрабатывается администрацией муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, регулирующим порядок и основания оказания 

материальной помощи, разрабатывается администрацией Учреждения, принимается общим 

собранием трудового коллектива. 

2. Основание и порядок выплаты материальной помощи 

 2.1. Работникам по их личному письменному заявлению может выплачиваться единовременная  

материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда Учреждение:  

- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка у  работника -  5000,00 рублей; 

- в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) -  

10000,00  рублей при предъявлении копии свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство с умершим; 

- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия и 

иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных систем и 

другие чрезвычайные ситуации)  других чрезвычайных обстоятельствах, при предъявлении 

подтверждающих документов из соответствующих органов - до 20000 рублей; 

- в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской организации 

работника или его близких родственников (родители, супруг (-а), дети) - до 20000,00 рублей. 

2.2. За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам Учреждений в соответствии со 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации Положениями о премировании в 

Учреждении могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты 

труда: 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием со 

дня рождения) -  до 5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию -  5000 рублей. 

2.3. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании приказа 

заведующего образовательным  учреждением при   наличии подтверждающих документов от 

работника.  



2.4. Выплата материальной помощи, единовременной премии производится без начисления 

районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка. 

(Постановление Правительства Сахалинской области от 7 февраля 2013 года № 48 «О 

совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений Сахалинской 

области») 

3. Заключительные положения 

3.1. Ответственность за ведение учета материальной помощи возлагается на заведующего 

Учреждением. 

3.2. Другие вопросы, связанные с материальной помощью работников, могут регулироваться 

приказами и распоряжениями заведующего образовательным учреждением. 
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вопросах оплаты труда рабочих муниципальных учреждений бюджетной сферы" 

муниципального образования городской округ "Охинский", 

 распоряжения управления образования городского округа "Охинский" от 02.09.2016г. № 4961 о 

приведении в соответствие действующих нормативных актов  в Учреждении, регулирующих 

вопросы оплаты труда работников Учреждения  в целях совершенствования условий оплаты 

труда работников, оказание материальной помощи.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи  

(далее Учреждение), регулирующим порядок и основания применения материального 

стимулирования, разрабатывается администрацией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения, принимается общим собранием трудового коллектива. 

2.3. Положение разрабатывается администрацией Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи, принимается общим 

собранием трудового коллектива. 

3. Выплаты компенсационного характера 

2.1.  Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

2.2.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке 

(заработанной платы) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

2.3. За работу с детьми, имеющими нарушения речи, задержку психического развития 

(воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, младший воспитатель), устанавливается 

работникам Учреждения – 20% доплата  к должностному окладу, ставке (заработанной плате). 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-  доплата за совмещение профессий (должностей) - согласно Трудового кодекса Российской 

Федерации ст. ; 

-  доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ – 50%; 

-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения  

   от работы, определенной трудовым договором; 

-  повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  повышенная оплата за работу в ночное время; 

-  повышенная оплата за сверхурочную работу. 

2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент, процентная надбавка. 



2.6. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке (заработной платы) работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) за 

фактически отработанное время. 

2.7. Размер доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые 

они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

2.8. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

(заработной платы), рассчитанных за час работы, за каждый час работы  

в ночное время. 

2.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии 

со статьей 153 ТК РФ. 

2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  

в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. Конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. 

2.11. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), 

ставки (заработной платы), а работникам, которым в соответствии  

с пунктом 2.7  настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из 

суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки (заработной платы) и выплаты по 

указанному повышающему коэффициенту специфики. 

2.12. К заработной плате (ставке) работников Учреждения применяются районный коэффициент 

и процентная надбавка, которые  начисляются на всю сумму заработной платы. 

3. Заключительные положения 

3.1. Компенсационные выплаты работнику  Учреждения выплачивается  в соответствии с 

приказом руководителя Учреждения.    

2.2. Все работники Учреждения в обязательном порядке под личную роспись знакомятся с 

содержанием настоящего Положения. 
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